
Техника измерения давления

DruckTest GaWa EX 
Взрывозащищенный цифровой манометр для точных измерений  
давления у газовых и водяных домовых вводов и сетей 
и для проверки регуляторов давления от 0 до 2000 мбар и от 0 до 100 бар

Технические характеристики
Дисплей Графический жк дисплей 128 х 64, с подсветкой 
Питание 4 шт. 1,5 В алкалиевые АА батарейки или комплект аккумуляторов NiMH для 

взрывоопасной зоны
Время работы
(без подсветки)

C aккумулятором: 
>48 часов в диапазоне <2 бар, >36 часов в диапазоне >2 бар
С батарейками:
>60 часов в диапазоне <2 бар, >45 часов в диапазоне >2 бар

Сенсоры 
давления

Сенсор низкого давления (относительного давления): 0 до 200 мбар (гПа) и 200 до 
2.000 мбар; разрешение 0,1 и 1 мбар
Сенсор высокого давления (абсолютного давления): 
0 до 10, 25, 50 и 100 бар; разрешение 2, 5, 10 и 20 мбар

Классификации II 2G EX ib IIB T3 Gb;BVS 05 ATEX E 010 X
Рабочая 
температура

- 20°C до + 50°C

Размеры 191 х 58 х 34 мм вкл. патрубки подключения
Вес Ок. 465 г (вкл. батареек)
Погрешность Выше 0,5 % от конечн. значения (в диапазоне 200 мбар и 2000 мбар)

Выше 0,1 % от конечного значения (в диапазоне 10 и 25 бар)
Выше 0,25 % от конечного значения (в диапазоне 50 и 100 бар)

• Соответствует требованиям положения G 469а 
• Позволяет производить техническое обслуживание по состоянию согл. пол. G 495а

• Крайне стабильный измерительный прибор с эргономическим алюминиевым корпусом
• Испытания под давлением и на герметичность согл. немецким положениям TGRIб, ZVSHKв

• Широкая область применения благодаря 3 диапазонам измерений 
• Контрастный жк дисплей с подсветкой оптимально изображает измерительные данные
• Инновационный узел питания позволяет производить легкую замену ячеек питания
• Систематическая оценка измерительных данных с помощью программ Esders PC-1, Esders LIVE 
• Графическая распечатка протокола на месте измерения переносным принтером
• Простое обслуживание благодаря интуитивному меню
• Широкий выбор принадлежностей для всех возможностей применения на практике
а Немецкий Союз газовой и водной отраслей
б TGRI - немецкие Технические Правила для газовых установок
в Немецкий Центральный Союз сантехники, теплотехники и техники кондиционирования воздуха

www.insynrid.com

Official Distributor of

www.esders.com



Цифровой манометр DruckTest GaWa EX

• Измерение давления: Показание начального, конечного давления, продолжительности измерения  
 и перепада давления, минимального и максимального показаний во время измерения. 
• Проверка регулирующего устройства: Показание исходного давления, давления запора,  
 герметичности и напора срабатывания предохранительного клапана сброса газа, герметичности  
 и напора срабатывания предохранительного клапана (верхний и нижний пределы).
• Испытание под давлением (согл. положениям TRGI): Проведение испытания трубопровода  
 с помощью меню прибора, индивидуальное приспособление времени измерения согл. правилам.
• Испытание на герметичность (согл. положениям TRGI): Проведение испытания трубопровода  
 с помощью меню прибора, индивидуальное приспособление времени измерения согл. правилам.
• Испытание под давлением (согл. положениям ZVSHK): Проведение испытания трубопровода  
 с помощью меню прибора, индивидуальное приспособление времени измерения согл. правилам.
• Испытание на герметичность (согл. положениям ZVSHK): Проведение испытания трубопровода  
 с помощью меню прибора, индивидуальное приспособление времени измерения согл. правилам.

Прибор DruckTest GaWa EX соединяет в себе быстрое и точное измерение давления с простым 
обслуживанием и многочисленными возможностями применения. 2 сенсора с 3 диапазонами 
измерений позволяют пользоваться прибором для всех видов измерений давления. Прибор 
представляет собой систему измерения разности давления, т.е. повышенного или пониженного 
давления по сравнению с атмосферным. Измерения разности давления можно проводить подключив 
оба патрубка. Сенсор высокого давления до 25 бар пригоден также для измерений водяного 
давления.
Преимущества прибора состоят в показании минимального и максимального значений, 
продолжительности измерения и начального/конечного давления при испытаниях давлением.

Меню имеет следующие функции:

Проверка домового ввода
Диапазоном измерения от 0 до 10 бар прибор особенно рекомендуется для 
проверки давления домовых вводов согласно положениям Немецкого Союза 
газовой и водной отраслей. Прибор располагает возможностью предварительной 
установки продолжительности фазы стабилизации и времени измерения в период 
от 1 мин. до 24 ч. и документации автоматического проведения испытания.

Техническое обслуживание по состоянию

Предприятиям газового снабжения необходимо обеспечивать бесперебойное 
функционирование и безопасность газовых установок. Меню прибора для этого 
имеет функцию «Испытание регулирующего устройства». С помощью данного меню могут быть 
проведены необходимые измерения или оценки данных. 

Есть возможность определения количества измерений верxнего напора срабатывания 
предохранительного клапана от 1 до 3.

Прибор DruckTest GaWa EX соответствует требованиям положения G 469 
(Немецкого Союза газовой и водной отраслей) 

Типичные области применения:
Проверка давления у домовых газовых и водяных вводов, предварительная и основная проверки, 
комбинированное испытание нагрузкой и испытание на герметичность, проверка регуляторов 
давления на газораспределительных станциях, измерения давления (динамического, статического, 
рабочего), проверка давления в водяных и отопительных сетях.
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